
ПРОГРАММА  
Научно -технической конференции  

«Состояние и перспективы развития  

современной науки по направлению  

«Техническое  зрение и распознавание образов»  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель программного комитета – начальник Военного 

инновационного технополиса «ЭРА», Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор технических наук, профессор ИВАНОВСКИЙ Владимир 

Сергеевич. 

 

Сопредседатель программного комитета – начальник отдела – 

заместитель начальника управления ГУНИД МО РФ, кандидат экономических 

наук ДИДЕНКО Сергей Александрович. 

 

Заместитель председателя программного комитета – заместитель 

начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и 

образовательной деятельности, доктор технических наук, профессор МОРОЗОВ 

Андрей Владимирович. 

 

Члены программного комитета: 

1. Заместитель начальника Военного инновационного технополиса 

«ЭРА» по военно-политической работе, доктор педагогических наук, доцент 

БАРАНЧУК Николай Александрович; 

2. Заместитель начальника Военного инновационного технополиса 

«ЭРА» по инновационному развитию, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, доктор технических 

наук, доцент СОНЬКИН Михаил Аркадьевич; 

3. Директор дирекции Военного инновационного технополиса «ЭРА», 

член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор технических наук, профессор ЛОПОТА Виталий Александрович; 

4. Начальник научно-исследовательского отдела Военного 

инновационного технополиса «ЭРА», доктор технических наук, доцент 

САДЕКОВ Ринат Наилевич; 
5. Начальник научно-исследовательского отдела ВУНЦ ВВС «Военно-

воздушная академия», кандидат технических наук, доцент АГЕЕВ Андрей 

Михайлович; 

Ученый секретарь программного комитета – начальник лаборатории 

испытательной Военного инновационного технополиса «ЭРА» ШЕЛЕСТ Илья 

Алексеевич. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Наименование 

мероприятия 
Время Место 

15 октября 2019 года 

Встреча участников 

конференции, прибывающих 

рейсами гражданской 

авиации 

По 

предварительным 

заявкам 

Аэропорт (Витязево),  

ЖД вокзал 

16 октября 2019 года 

Регистрация участников,  

сбор командировочных 

удостоверений 

9.00 – 10.00 
Центральный холл 1, 2 этаж 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 

Открытие конференции.  

Пленарное заседание 
10.00 – 11.15 

Большой зал 3 этаж 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 

Перерыв на кофе-брейк 11.15 – 11.35 
Столовая 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 

Пленарное заседание 11.35 – 13.00 
Большой зал 3 этаж 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 

Обед 13.00 – 14.00 
Столовая 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 

Экскурсия по технополису 14.00 – 16.00 
Начало от амфитеатра перед 

корпусом № 1 «КУРЧАТОВ» 

Экскурсия по городу 16.00 – 18.00 

Сбор участников около 

амфитеатра перед корпусом 

№ 1 «КУРЧАТОВ» 

17 октября 2019 года 

Заседание секции № 1: 
«Аппаратные средства и 

методы комплексирования 

информации в системах 

технического зрения»  

09.30 – 13.30  
пом.№ 113 (1 этаж)  

(корпус №4 «ТУПОЛЕВ») 

Заседание секции № 2: 
«Алгоритмы обнаружения и 

интеллектуальные системы 

распознавания образов» 

09.30 – 13.30  
пом.№ 208 (2 этаж)  

(корпус №4 «ТУПОЛЕВ») 

Подведение итогов 

конференции.  

Вручение дипломов 

участникам конференции 

14.00 – 14.30 
Большой зал 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 

Обед 14.30 – 15.30 
Столовая 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 

Выдача командировочных 

удостоверений  

Убытие участников 

конференции  

15.30-16.30 
Центральный холл 

(корпус № 1 «КУРЧАТОВ») 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Время 
Выступление (мероприятие), 

докладчик 

16 октября 2019 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: Большой зал (помещение 304, 3 этаж, корпус №1 «КУРЧАТОВ»).  

Модератор – ИВАНОВСКИЙ Владимир Сергеевич,  

Начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» 

10:00-10:15 

Открытие конференции и вступительное слово,  

ИВАНОВСКИЙ Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор,  

начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» 

10:15-10:30 

Текущее состояние и перспективы развития направления «Техническое зрение и 

распознавание образов» в ВИТ «ЭРА», САДЕКОВ Ринат Наилевич, доктор 

технических наук, доцент, начальник отдела научно-исследовательского ВИТ «ЭРА» 

10:30-10.45 

Системы технического зрения в задачах управления и навигации вертолетов, 

БЕЛЬСКИЙ Александр Борисович, доктор технических наук, доцент, 

заместитель генерального конструктора АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 

10:45-11:00 

Платформа ГНС – унифицированная среда разработки аппаратно-ориентированных 

алгоритмов на основе глубоких нейронных сетей, ГОРБАЦЕВИЧ Владимир 

Сергеевич, начальник лаборатории машинного обучения ФГУП «ГосНИИАС» 

11:00-11:15 

Решение задач навигации летательных аппаратов на основе систем технического 

зрения, АГЕЕВ Андрей Михайлович, кандидат технических наук, доцент, начальник 

научно-исследовательского отдела ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» 

11:15-11:35 ПЕРЕРЫВ 

11:35-11:50 

Интеллектуальная система защиты от малогабаритных летательных аппаратов, 

ШИДЛОВСКИЙ Станислав Викторович, доктор технических наук, профессор,  

Научно-исследовательский Томский Государственный университет 

11:50-12:05 

Опыт создания комплексированных систем технического зрения мобильных роботов, 

НОСКОВ Владимир Петрович, кандидат технических наук, доцент,  

заведующий сектором НИИ СМ МГТУ им. Баумана 

12:05-12:20 

Сегментация крыш зданий на аэрофотоснимках высокого разрешения, 

ХЛЕБНИКОВ Николай Александрович, кандидат химических наук,  

директор Института фундаментального образования УрФУ 

12:20-12:35 

Повышение безопасности движения перспективного боевого железнодорожного 

ракетного комплекса за счет разработки программно-аппаратного комплекса 

локомотивной системы технического зрения, МОСИЕНКО Сергей Александрович, 

Председатель совета директоров АО «ЦНИИ «Волна» 

12:35-12:50 

Лазерное сканирующее устройство для обеспечения решения задачи автоматического 

обнаружения скрытой инфраструктуры с БПЛА, ЛАСТОЧКИН Антон Петрович, 

ведущий инженер-программист АО «КТ-Беспилотные Системы» 

12:50-13:00 

Заключительное слово,  

ИВАНОВСКИЙ Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор,  

начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» 
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17 октября 2019 г. 

СЕКЦИЯ № 1 

«Аппаратные средства и методы комплексирования информации в системах технического зрения» 

Место проведения: помещение 113, 1 этаж, корпус №4 «ТУПОЛЕВ» 

Руководитель секции – заслуженный деятель науки Российской Федерации, член корреспондент 

РАН, доктор технических наук, профессор ЛОПОТА Виталий Александрович. 

Соруководитель секции – кандидат технических наук, доцент АГЕЕВ Андрей Михайлович. 

Секретарь – ШЕЛЕСТ Илья Алексеевич. 

09:30-09:40 Вступительное слово  

09:40-10:00 

3D визуализация – инновационная система технического зрения в офтальмохирургии, 
КУЛИКОВ Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, полковник медицинской 
службы начальник кафедры (клиники) офтальмологии ВМА имени С.М. Кирова – 
главный офтальмолог МО РФ 

10:00-10:20 

Исследование влияния межплатных соединительных разъемов на количество ошибок 
при оцифровке сигнала в малогабаритной радиолокационной станции с 
синтезированной апертурой, ГУЛЯЕВ Григорий Анатольевич, Оператор научной роты 
ВИТ «ЭРА» 

10:20-10:40 

Оценка распределения оценок точности определения координат по измерительному 

пространству системы технического зрения, УШНУРЦЕВ Станислав Владимирович, 

кандидат технических наук, Омский автобронетанковый инженерный институт 

10:40-11:00 

Устройство предоставления прямого доступа к оперативной памяти системы на 

кристалле малогабаритной радиолокационной станции, МУРАВЬЕВ Никита 

Павлович, Оператор научной роты ВИТ «ЭРА» 

11:00-11:20 

Применение систем технического зрения для формирования комплексной защиты 

робототехнических комплексов военного назначения и перспективных образцов 

вооружения и военной техники,  

МЕТЕЛЕВ Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, начальник научно-

исследовательской лаборатории ВУНЦ СВ «ОВА» 

11:20-11:40 ПЕРЕРЫВ 

11:40-12:00 

Сравнительный анализ влияния дисторсии объектива на параметры системы 

технического зрения,  

ПИКАЛОВ Александр Сергеевич, Оператор научной роты ВИТ «ЭРА» 

12:00-12:20 
Система управления энергией импульсов лазерных маяков применяемых  
в задачах автоматической посадки беспилотных летательных аппаратов, 
ПРОЦЕНКО Виталий Владимирович, адъюнкт ВУНЦ ВВС «ВВА» 

12:20-12:40 
Техническое зрение в медицине. Современные достижения и перспективы развития, 

РУДЧЕНКО Игнат Валерьевич, Начальник лаборатории ВИТ «ЭРА» 

12:40-13:00 

Разработка автономной системы управления и навигации БЛА в недетерминированной 

среде на основе датчиков технического зрения, 

ШУСТОВ Илья Сергеевич, Оператор научной роты «ВИТ «ЭРА» 

13:00-13:20 

Свойства современных датчиков изображения и архитектура оптико-

информационных систем на их основе, ВОСТРИКОВ Антон Александрович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры вычислительных систем и сетей ФГАОУ ВО ГУАП 

13:20-13:30 Заключительное слово 
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17 октября 2019 г. 

СЕКЦИЯ № 2 

«Алгоритмы обнаружения и интеллектуальные системы распознавания образов» 

Место проведения: помещение 208, 2 этаж, корпус №4 «ТУПОЛЕВ» 

Руководитель секции – почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, доктор технических наук, доцент СОНЬКИН Михаил Аркадьевич. 

Соруководитель секции – доктор технических наук, доцент САДЕКОВ Ринат Наилевич. 

Секретарь – кандидат технических наук МУРАВИЦКИЙ Никита Сергеевич. 

09:30-09:40 Вступительное слово  

09:40-10:00 

Психофизиологические и эргономические аспекты восприятия зрительных образов 
формируемых средствами технического зрения, ЧУНТУЛ Александр Васильевич, 
доктор медицинских наук, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и 
техники, советник Исполнительного директора АО «Московский вертолетный завод 
им.М.Л.Миля» по эргономике и техническим средствам подготовки авиационного 
персонала 

10:00-10:20 

Алгоритм распознавания антропогенных объектов на аэрокосмических изображениях 
с использованием нейросетевого подхода, 
ЧЕГЛОВ Александр Викторович, кандидат технических наук, ведущий научный 
сотрудник ФГУП «18 ЦНИИ» 

10:20-10:40 

Нейронная сеть глубокого обучения для решения задач автоматической оценки 
объектовой обстановки в системах дистанционного зондирования земли  
с использованием программного комплекса «Когнитрон», 
БОЙЧЕНКО Дмитрий Юрьевич, Оператор научной роты ВИТ «ЭРА» 

10:40-11:00 

Нейросетевые алгоритмы семантической сегментации изображений, 

ДРУКИ Алексей Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

11:00-11:20 

Искусственный интеллект и машинное обучение в диагностике центральной серозной 

хориоретинопатии на основании оптической когерентной томографии, 

МАЛЬЦЕВ Дмитрий Сергеевич, кандидат медицинских наук, заведующий 

отделением ВМА им. Кирова 

11:20-11:40 ПЕРЕРЫВ 

11:40-12:00 

Интерфейс мозг-компьютер виртуальной реальности с биологической обратной 

связью в системе военного образования, ОСТРОВСКИЙ Юрий Николаевич,  

старший преподаватель кафедры ФГКВОУ ВПО Военная академия связи  

им. Маршала Советского Союза С. М. Буденного 

12:00-12:20 

Метод формирования локационной сцены в условиях сложной  
сигнально-помеховой обстановки, 

БЕСКИН Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры радиолокационных и оптико-электронных средств ВМФ 

ВМПИ ВУНЦ ВМФ «ВМА» 

12:20-12:40 

Использование искусственного интеллекта при анализе цифровых диагностических 

изображений, 

БОРИСОВ Дмитрий Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент,  

преподаватель кафедры ВМА им. Кирова 

12:40-13:00 

Интеллектуальная система поддержки принятия решений при автоматическом 
дешифрировании видовой информации космического и воздушного мониторинга, 
СИМАКОВ Евгений Геннадьевич, старший преподаватель кафедры информационной 
безопасности МГТУ им. Баумана 

13:00-13:20 

Создание системы мониторинга и обнаружения угроз космической погоды на основе 
моделей машинного обучения и данных с национальных патрульных телескопов, 
ИЛЛАРИОНОВ Егор Александрович, кандидат физико-математических наук, 
ассистент кафедры теории вероятностей МГУ им. М.В.Ломоносова 

13:20-13:30 Заключительное слово 

 


